ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ
«07» декабря 2017 г.

№ 204

О проведении тренировочного
тестирования по математике (базовый уровень)
обучающихся ХI (ХII) классов
общеобразовательных учреждений
в 2017-2018 учебном году

На основании письма Министерства образования Тверской области «О
проведении тренировочного тестирования по математике (базовый уровень)
обучающихся ХI (ХII) классов общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Тверской области», с целью организованного
проведения тренировочного тестирования по математике (базовый уровень) в
МО «Бологовский район» Тверской области в 2017-2018 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести пробный экзамен по математике (базовый уровень) в форме
ЕГЭ для учащихся 11-12-х классов 15.12.2017 года.
2. Определить пункт проведения экзамена (ППЭ): ППЭ 902 – МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №11» г. Бологое Тверской
области.
3. Назначить уполномоченным ГЭК в пункте проведения экзамена
Кондратенко Альфину Анатольевну, директора МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №57».
4. Назначить руководителем пункта проведения экзамена Валл Елену
Яковлевну, учителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».
5. Назначить помощником руководителя в пункте проведения экзамена
Алёшинцеву Людмилу Алексеевну, воспитателя группы продлённого
дня МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12».
6. Назначить оператором в пункте проведения экзамена Волкову Елену
Александровну, заведующего информационным центром МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №11».

7. Закрепить выпускников 11-12 классов общеобразовательных
учреждений за ППЭ 902 – МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 11» г. Бологое Тверской области.
8. Руководителям ОУ обеспечить своевременную явку учащихся 11-12
классов на ППЭ - 902 с сопровождающими.
9. Руководителям ОУ обеспечить явку организаторов и работников ППЭ
в пункт проведения экзамена 15.12.2017 в соответствии с Приложением
1. При невозможности организатора принять участие в проведении
экзамена замену организатора осуществляет руководитель ОУ, в
котором работает данный педагог, оформляя приказом по школе.
10.Злобиной Галине Анатольевне - руководителю ОУ, на базе которого
организуется ППЭ, заблаговременно (за сутки) подготовить ППЭ к
проведению пробного экзамена в форме ЕГЭ по математике (базовый
уровень).
10.1. Подготовить аудитории, в которых будет проводиться экзамен:
- обеспечить заметное обозначение их номеров,
- установить необходимое число (15) посадочных мест в аудиториях,
- обеспечить каждое рабочее место заметным обозначением его номера,
- предусмотреть специальное помещение для хранения личных вещей
выпускников,
- обеспечить организаторов и дежурных бейджами,
- обеспечить наличие часов в аудитории,
- обеспечить указателями все задействованные помещения,
- в специальных аудиториях (математика) убрать (закрыть) стенды,
плакаты, таблицы и прочие объекты со справочно – познавательной
информацией по соответствующей дисциплине.
10.2. Подготовить резервные аудитории. Требования к подготовке
резервных аудиторий аналогичны требованиям к основным аудиториям.
10.3.
Обеспечить надёжную изоляцию аудиторий, в которых будет
проходить экзамен, от остальных помещений (закрыть, опечатать).
10.4.
Предусмотреть аудитории для сопровождающих (вдали от
аудиторий, в которых будет проходить экзамен).
10.5.
Выделить в распоряжение руководителя ППЭ рабочее помещение
(штаб), которое обязательно должно быть укомплектовано телефоном,
компьютером, принтером, сейфом и запираться, по возможности,
металлической дверью.

10.6.
Обеспечить в ОУ – ППЭ размещение и функционирование в день
экзамена пунктов медицинской помощи и охраны правопорядка.
10.7.
Обеспечить готовность запасных выходов и планов эвакуации из
помещения.
10.8. За день до экзамена руководитель ОУ совместно с руководителем
ППЭ должны подписать протокол готовности ОУ – ППЭ к проведению
экзамена.
11. В день проведения экзамена руководитель ОУ должен:
11.1.

Находиться в ОУ – ППЭ и оказывать содействие руководителю
ППЭ по техническим вопросам эксплуатации выделенных
помещений.

11.2.

Обеспечить работу пункта правопорядка и медпункта.

11.3.

Обеспечить отсутствие в ОУ – ППЭ лиц, не участвующих в
организации и проведении экзамена в данном ОУ – ППЭ.

11.4.

Принять после завершения всех работ по оформлению результатов
экзамена от руководителя ОУ – ППЭ помещения, выделявшиеся
для проведения экзамена.

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
заведующего отделом образования Е.Г.Кузьмину.

Заведующий отделом образования

Т.В.Холстинина

